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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 10.12.2021 № 315 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О решении постоянно 

действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Ростовской области 

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 

№ 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» и на основании 

протокола заседания постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Ростовской области от 23.11.2021 № 6: 

 

1. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области – 

руководителям региональных проектов в целях принятия своевременных 

управленческих решений, направленных на достижение целей и показателей 

национальных (региональных) проектов, обеспечить представление в управление 

проектной деятельности при Губернаторе Ростовской области информации 

о рассмотренных актах прокурорского реагирования (протестах, представлениях, 

постановлениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона) 

и решениях контрольно-надзорных органов (предписаниях, постановлениях 

о назначении административного наказания, постановлениях о возбуждении 

уголовного дела, обвинительных актах) по результатам проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий в сфере реализации региональных 

проектов по прилагаемой к настоящему распоряжению форме, а также копий 

этих актов, решений и направленных ответов по ним: 

по итогам 2021 года – до 25 января 2022 г., 

в дальнейшем – ежемесячно, до 8-го рабочего дня месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

2. Рекомендовать администрациям: Миллеровского района (Макаренко В.С.), 

г. Таганрога, г. Ростова-на-Дону (Логвиненко А.В.) – выработать 

дополнительные меры, направленные на устранение причин совершения 

преступлений в сфере реализации национальных (региональных) проектов 
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(с учетом ранее возбужденных и направленных в суд уголовных дел в отношении 

некоторых муниципальных служащих и работников муниципальных организаций) 

и усиление контроля за использованием бюджетных средств, выделенных 

для реализации указанных проектов. 

Информацию об этих мерах представить в следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области 

до 20 декабря 2021 г. 

3. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 

образований в Ростовской области осуществлять мониторинг соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг при реализации 

национальных (региональных) проектов на территории муниципальных 

образований в части составления, проверки и подписания актов о приемке 

выполненных работ. 

Во взаимодействии с контрольно-надзорными органами своевременно 

принимать меры по недопущению и устранению нарушений в данной сфере. 

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Агарков О.П.) провести 

проверки по выявлению нарушений при формировании начальной 

(максимальной) цены контрактов, заключенных в Ростовской области в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе проверок 

уделить особое внимание вопросу обоснованности стоимости товаров, работ 

и услуг, формируемой на основе коммерческих предложений. 

О результатах этих проверок проинформировать Губернатора Ростовской 

области до 31 марта 2022 г. 

5. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(Басов С.В.) во взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Ростовской области (Корнеев В.Г.) провести проверки соблюдения 

конкурентных процедур и условий формирования начальной (максимальной) 

цены контрактов, заключенных в Ростовской области в рамках реализации 

национального проекта «Образование» на закупку и поставку в образовательные 

организации Ростовской области квадрокоптеров для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 

В ходе проверок в том числе уделить внимание вопросам соблюдения 

условий поставки квадрокоптеров, их постановки на учет в органах 

Федерального агентства воздушного транспорта и страхования. 

О результатах этих проверок проинформировать Южную транспортную 

прокуратуру до 1 марта 2022 г. 

6. В целях эффективной реализации Соглашения о взаимодействии, 

заключенного между Правительством Ростовской области и Центральным 

банком Российской Федерации 26 декабря 2018 г., и дополнительных 

Соглашений к нему от 31 декабря 2019 г. № 1 и от 17 ноября 2020 г. № 2 

(далее – Соглашение): 
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6.1. Рекомендовать Отделению по Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Леонтьева Н.Н.) 

разработать и до 20 января 2022 г. представить в министерство экономического 

развития Ростовской области: 

методические рекомендации для администраций муниципальных 

образований в Ростовской области о характерных признаках нелегальной 

деятельности на финансовом рынке, которые могут содержаться 

в информационных материалах, и порядок действий муниципальных служащих 

при их выявлении (далее – методические рекомендации); 

электронный макет памятки для населения о рисках получения 

незаконных финансовых услуг и административной ответственности 

за распространение рекламы таких услуг (далее – памятка для населения). 

6.2. Министерству экономического развития Ростовской области 

(Папушенко М.В.):  

6.2.1. Направить по системе электронного документооборота 

и делопроизводства «Дело» для последующей реализации: 

в администрации городских округов и муниципальных районов 

в Ростовской области – методические рекомендации и памятку для населения; 

в органы исполнительной власти Ростовской области и в Совет ректоров 

вузов Ростовской области – памятку для населения. 

6.2.2. Обеспечить координацию работы по исполнению обязательств 

Правительства Ростовской области, предусмотренных Соглашением. 

6.3. Поручить руководителям органов исполнительной власти Ростовской 

области и рекомендовать главам местных администраций городских округов 

и муниципальных районов в Ростовской области и Совету ректоров вузов 

Ростовской области (Месхи Б.Ч.) организовать размещение памятки 

для населения на своих официальных порталах (сайтах) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах 

органов исполнительной власти Ростовской области, администраций 

муниципальных образований в Ростовской области, Совета ректоров вузов 

Ростовской области, а также в образовательных организациях высшего 

и среднего профессионального образования, учреждениях здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, на объектах транспортной 

инфраструктуры, рынках, предприятиях торговли, в салонах пассажирских 

транспортных средств и в других общественных местах. 

О результатах проведенной работы проинформировать министерство 

экономического развития Ростовской области до 20 марта 2022 г. 

6.4. Рекомендовать Отделению по Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Леонтьева Н.Н.) 

и поручить министерству экономического развития Ростовской области 

(Папушенко М.В.) организовать и провести до 20 апреля 2022 г. обучающий 

семинар в режиме видео-конференц-связи для должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, 

участвующих в выполнении мероприятий, предусмотренных Соглашением, 

по вопросу применения методических рекомендаций. 
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В дальнейшем проводить вышеуказанные семинары ежегодно. 

6.5. Рекомендовать главам местных администраций городских округов 

и муниципальных районов в Ростовской области: 

6.5.1. В рамках компетенции организовать проведение работы 

в соответствии с методическими рекомендациями. 

6.5.2. Обеспечить направление в Отделение по Ростовской области 

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации 

ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предусмотренной 

Соглашением информации об имевших место фактах распространения 

на территории муниципальных образований рекламы оказания финансовых 

услуг и осуществления финансовой деятельности, а также о поступивших 

в органы местного самоуправления жалобах на действия организаций 

на финансовом рынке. 

7. Рекомендовать Отделению по Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Леонтьева Н.Н.) 

и Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ростовской области (Агарков О.П.) организовать ежеквартально, начиная 

с 2022 года, двусторонний обмен информацией о результатах проверки 

материалов в отношении организаций и лиц, предположительно 

осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке, 

поступивших в отчетный период в Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области. 

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Агарков О.П.): 

8.1. Проанализировать имеющиеся сведения об интернет-ресурсах, 

предлагающих незаконные финансовые услуги, и до 31 марта 2022 г. 

представить информацию об этих интернет-ресурсах в Отделение 

по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации для внесения в публикуемый Банком России список 

компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности 

на финансовом рынке. 

8.2. В рамках взаимодействия организовать направление 

в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому 

мониторингу по Южному федеральному округу имеющейся информации 

об организациях, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом 

рынке, для принятия мер реагирования по компетенции. 

9. Контроль за исполнением пунктов 1, 3 возложить по компетенции 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А., 

первого заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г., 

заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б., заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра транспорта Окунева В.В., 

заместителя Губернатора Ростовской области Скрябина А.Ю., заместителя 

Губернатора Ростовской области Сорокина И.Н., заместителя Губернатора 

Ростовской области Хохлова А.А. Контроль за исполнением пункта 2 оставляю 

за собой. Контроль за исполнением пункта 4 возложить по компетенции 



5 

Y:\ORST\Rgo\1210r315.f21.docx 

на заместителя Губернатора Ростовской области Сорокина И.Н. и заместителя 

Губернатора Ростовской области Корнеева М.В., пункта 5 – по компетенции 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

и заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В., подпунктов 6.1, 

6.2, 6.4, 6.5 пункта 6 – на заместителя Губернатора Ростовской области 

Скрябина А.Ю., подпункта 6.3 пункта 6 – на заместителя Губернатора 

Ростовской области Скрябина А.Ю. и по компетенции на первых заместителей 

Губернатора Ростовской области, заместителей Губернатора Ростовской 

области, пункта 7 – по компетенции на заместителя Губернатора Ростовской 

области Скрябина А.Ю. и заместителя Губернатора Ростовской области 

Корнеева М.В., пункта 8 – на заместителя Губернатора Ростовской области 

Корнеева М.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление по работе  

с административными органами  

Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 

Губернатора  
Ростовской области  
от 10.12.2021 № 315 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о рассмотренных актах прокурорского реагирования и решениях контрольно-надзорных органов  
по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере реализации регионального проекта 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование регионального проекта) 
за ___________ 20 ___ г. 

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние органа, 

направившего 
акт прокурор-

ского 
реагирования, 

решение 
контрольно-
надзорного 

органа 

Дата 
поступления 

акта 
прокурор-

ского 
реагирования, 

решения 
контрольно-
надзорного 

органа 

Информация об акте 
прокурорского 

реагирования, решении 
контрольно-надзорного 

органа 

Информация об 
ответе на акт 

прокурорского 
реагирования, 

решение контрольно-
надзорного органа 

Принятые 
меры и их 
результаты 

Риски 
реализации 

региональных 
проектов, 
связанные 

с выявленными 
правонаруше-

ниями 

Предложения 
о мерах, 

необходимых 
для устранения 
последствий 

правонарушений, 
их пресечения 

и предупреждени
я в дальнейшем 

вид и предмет 
акта прокурор-

ского 
реагирования, 

решения 
контрольно-
надзорного 

органа 

срок 
рассмот-

рения 

краткое 
содер-
жание 

дата 
рассмотре-

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.          
2.          
3.          
 
 
          Начальник управления 
  документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 


